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Рабочая программа дисциплины «Проектирование деятельности 

спортивных молодёжных организаций» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ  бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» образовательными учреждения высшего образования на 

территории Российской Федерации, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Проектирование деятельности 

спортивных молодёжных организаций» являются развитие у обучающихся 

личностных качеств, формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере психолого-педагогического образования в области 

физической культуры и спорта и быть устойчивым на рынке труда.  (ПК-1). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ИНСТИТУТА  

 

2.1.  Дисциплина «Проектирование деятельности спортивных 

молодёжных организаций» Б1.В.ДВ.03.01 относится к «Элективной части. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Дисциплины 

(модули) по выбору 3 (ДВ.3).   

 

 

 

 

  

 



 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающих профессиональных (ПК) компетенций:  

  

№ п/п  
Код и содержание 

компетенции   

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В 

результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать  Уметь  Владеть (навыками)  
1  2  3  4  5  6  
1.  ПК-1. Способен к 

участию в коллективной 

работе по проектированию и 

реализации программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образо-

вательных программ и 

систем; нормативно-

правовые 

основы профессиональной 

деятельности; условия, 

способы и средства 

личностного и профес-

сионального  саморазвития. 

 

ПК1.2.Умеет: 

проектировать с помощью 

наставника образовательные 

программы для разных 

категорий детей; 

проектировать программу 

личностного и профессио-

нального развития. 

 

 

- возрастные собенности 

развития организма человека;  

- основные законо-

мерности тренировочного 

процесса;  

- возрастные аспекты 

обучения двигательным 

действиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать 

двигательное действие 

с биомеханических 

позиций;  

- выявлять ошиб-

ки в выполнении 

двигательных дейст-

вий;  

- научно обосно-

вать проблемы в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПК 1.3. Владеет:  

- приемами и средствами 

информирования субъектов 

образовательного процесса о 

мерах по оказанию им 

различного вида 

психологической помощи по 

сохранению и укреплению 

психологического и 

физического здоровья. 

выполнении двига-

тельного действия.  
 

- технологиями 

обучения 

двигательным 

действиям в избранном 

спорте; 

-  способностью 

корректировать выяв-

ленные ошибки 

двигательного дейст-

вия педагогическими 

технологиями;  

- способностью 

научно обосновать ис-

пользуемые техноло-

гии.  



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

  

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

  

Вид учебной работы  
Всего 

Часов  
4 курс   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
16  16  

В том числе:      

Лекции (Л)  6  6  
Практические занятия (ПЗ), семинары (С)  10  10  
Лабораторные работы (ЛР)      

Иные виды занятий      

2. Самостоятельная работа студента (всего)  119  119  

3. Курсовая работа  
КП      

КР      

Вид промежуточной 

Аттестации  
зачет (З)      

экзамен (Э)  9  9  
ИТОГО: общая 

трудоемкость  
часов  144  144  
зач. ед.  4  4  

  

Дисциплина частично реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

                                 2.Содержание дисциплины 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины  

  

№ 

ра 
зде 

ла  

Наименование 

раздела дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах  

1  

Введение в теорию 

и методику физи-

ческого воспитания 

и развития ребёнка  

Теория и методика физического воспитания в 

системе высшего педагогического образования.  

Становление и развитие системы физического 

воспитания в России и за рубежом.  

Теория физического воспитания.  

Задачи и средства физического воспитания 

дошкольников и школьников.  

Основы обучения физическим действиям детей 

и подростков.  



 

2  

Технологии плани-

рования и органи-

зации процесса 

физического вос-

питания  

Формы организации процесса физического 

воспитания.  

Планирование работы по физическому 

воспитанию в ДОУ и СОШ.  

Организация работы по физическому 

воспитанию.  

Организация работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях.  

Организация работы по физическому 

воспитанию в средних образовательных 

учреждениях.  

Современные направления и инновационные 

системы образования и развития детей и 

подростков.  

  

  

   

                                         2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Введение в теорию и методику 

физического воспитания и 

развития ребёнка 

ПК-1 

 

58 8 3  5  50 

2 Технологии планирования и 

организации процесса 

физического воспитания 

ПК-1 

 

77 8 3  5  69 

4 Форма промежуточной 

аттестации (экзамен) 

     9     4         4    5 

 Всего часов   144 

    4 

   20    6     10      4   124 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

  

Самостоятельная работа осуществляется в объеме 119 часов. Видами СРС 

являются:   

Подготовка к практическим занятиям   

Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы  

Работа со справочными материалами   



 

Выполнение индивидуальных домашних заданий   

Написание рефератов  

Подготовка презентаций  

Подготовка к сдаче тестов  

Подготовка к сдаче экзамена  

  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Смотри Фонд оценочных средств).    

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература  

 

№  
п/п  

Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах): 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 100 с. : ил. 

[Электронный ресурс]. ]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972 

(05.05.2019).  

2  
Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах) : 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 100 с. : ил. 

- ISBN 978-5-4475-3732-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977 (05.05.2019).  

3 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 256 с. 

4 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 256 с.   

5.2. Дополнительная литература  

№ п/п   Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат)  – М.: «Академия», 2019.   

  

2  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 
учеб. заведений. – М.: «Академия», 2017.   

3  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений. – М.: «Академия», 2020.  

4  
Столбов, В.В. История физической культуры и спорта: Учебник/Под общ. ред В.В. 

Столбова. - Москва: Просвещение, 1989.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977


 

5  
Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

30 марта 2008 г. - ИПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

6  

«Основы законодательства Российской  

Федерации о физической культуре и спорте» от 17 апреля 1993 г. - ИПС  

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

7  
Федеральный Закон «Об образовании в РФ», 2012 г. - ИПС «Консультант Плюс»  

[Электронный ресурс]  

8  
Попов, Григорий Иванович. Биомеханика двигательной деятельности : учебник / 

Попов, Григорий Иванович, Самсонова, Алла Владимировна ; Г. И. Попов, А. В. 

Самсонова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 320 с. 

9  
Уткин, Владимир Леонидович. Биомеханика физических упражнений : учебное 

пособие / Уткин, Владимир Леонидович ; В. Л. Уткин. - Москва :  

Просвещение, 1989. - 206 с. : ил.   

10  
Долин, А.А., Попов, В.Г. Кэмпо – традиция 

воинских искусств. - Москва: 1992.  

  

5.3. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

5.3.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный 

портал http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

     5.3.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

5.3.3. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

     5.3.4.. Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

5.4. Периодические издания 

        1. Журнал «Теория и практика физической культуры» – http://www.teoriya.ru.  

2. Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru.    

3. Журнал «Физкультура и спорт» - http://www.fismag.ru.  

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

      Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» к материально-

техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 

необходимое для реализации дисциплины включает: 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный 

зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения; помечать важные мысли, 

выде6лять термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности. Пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.    

http://www.fismag.ru/
http://www.fismag.ru/


 

Практические занятия  Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение практических заданий по подготовке к сдаче 

технических нормативов и др.  

Контрольная 

работа/индивидуаль- 

ные задания   

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление  
аннотаций к прочитанным литературным источникам, написание 

конспекта части урока по заданию преподавателя.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата.  
 

Подготовка к экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

  

 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

        Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Проектирование деятельности 

спортивных молодёжных организаций» включает:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений,   

- типовые контрольные задания ли иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации) по дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций.   

  

 



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

  

Рабочая программа дисциплины «Проектирование деятельности спортивных 

молодёжных организаций» определяет перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: ПК-1.   

  

Коды 

компетенции  
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1  Способность к участию в коллективной 

работе по проектированию и реализации 

программ развития и воспитания 

обучающихся 

 

 
 

 

  

  

Знать: технологии 

проектирования  образовательных 

программ и систем; нормативно-

правовые 

основы профессиональной 

деятельности; условия, способы и 

средства личностного и профес-

сионального  саморазвития. 

 

Уметь: проектировать с помощью 

наставника образовательные 

программы для разных категорий 

детей; 

проектировать программу 

личностного и профессио-

нального развития. 

Владеть:  

- приемами и средствами 

информирования субъектов 

образовательного процесса о 

мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи по 

сохранению и укреплению 

психологического и физического 

здоровья.  

 

 В рабочей программе дисциплины ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ определены тематическим планом.   

 

2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Форма промежуточной аттестации  Шкала оценивания  



 

ЭКЗАМЕН  "отлично",  
 "хорошо",  
 "удовлетворительно",  
 "неудовлетворительно"  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Проектирование деятельности спортивных молодёжных организаций» является 

Экзамен.  

При проведении текущего контроля успеваемости используется балльная 

система контроля качества обучения студентов.  

 

3.КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

3.1. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформированность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач.  

3 

(удовлетворите-

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные 

формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 

программного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий; 

2 

неудовлетворите-

льно 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

 



 

3.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями 

преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно 

работал на практических занятиях. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, 

предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; 

обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией.  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил 

на контрольные вопросы.  

Обучающийся: не владеет компетенцией. 
 

3.3. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения 

реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; 

реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый без использования 

опорного конспекта. 

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль 

изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый с 

использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не 

полностью; реферат подготовлен с нарушением установленного срока 

представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не в полной 

мере соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; в 

целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно наличие 



 

заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый с 

использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; 

оформление, структура и стиль изложения реферата не соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; в реферате очевидно 

наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источники; доклад 

не подготовлен. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 

 

3.4. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных 

ответов, данных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой 

балльной оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на 

вопросы теста.   

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет большинством терминов и обладает способностью 

быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы 

теста реагирует достаточно медленно. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста 

реагирует медленно. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 



 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов; 

способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной 

литературы. 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы 

билета и дополнительные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание 

программного материала, основной и 

дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы 

билета и дополнительные вопросы, допуская 

некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к 

оценке практических ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения 

материала и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности;  



 

при ответе на вопросы билета и дополнительные 

вопросы не допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в последовательности их 

изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность 

применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне. 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе 

(задаче); 

– были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники 

информации для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы 

соответствуют требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают 

данное решение кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением 

необходимых источников; 

4 (хорошо) 

 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе. 

3 

(удовлетворительно) 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 



 

 - не были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса 

документы, которые соответствуют требованиям к 

ним по смыслу и содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые 

отличают данное решение кейса от других 

решений. 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование деятельности 

спортивных молодёжных организаций» направлен на следующие результаты 

формирования компетенций:   

 

 

Результат 

обучения 

по 

дисциплине   

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

 

  
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: "отлично", "хорошо",  

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"  

Процедуры 
оценивания  

  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетвори 

тельно»  
«неудовлетворитель 

но»  

ПК-1  
Знать  

  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал: глубокие  
исчерпывающ 

ие знания и 

понимание 

программного 

материала; 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

вопросы, 

включая 

дополнительн 

ые; свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
твердые и 
достаточно 
полные 
знания  
программн 
ого 
материала; 
правильное 
понимание 
сущности и  
взаимосвяз и 
рассматрив 
аемых 
процессов и 
явлений; 
последоват 
ельные,  

правильны 

е,  

конкретны е 
ответы на 
поставленн 
ые вопросы 
при 
свободном 

Обучаемый 
продемонстри 
ровал: 
твердые 
знания и 
понимание 
основного 
программного 
материала; 
правильные, 
без грубых 
ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
несущественн 
ых ошибок в 
освещении 
отдельных 
положений 
при 
наводящих 
вопросах  

преподавател 

я;  

Обучаемый 
продемонстрировал: 
неправильные ответы 
на основные вопросы; 
грубые ошибки в 
ответах; непонимание 
сущности излагаемых 
вопросов; неуверенные 
и неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; не владеет  
основной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- устный  

ответ;   

- 

собеседование;  

- выполнение 
тестов.  

  



 

устранении 
замечаний по 
отдельным 
вопросам; 
достаточно е 
владение  
литературо 

й,  

рекомендо 
ванной 
учебной  

программо 

й 

недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

 

ПК-1 

 Уметь  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 

программног о 

материала; 

умение 

свободно 

решать 

практические 

задания, 

логически 

последовател 

ьные, 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

включая 

дополнительн 

ые; свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
практическ 
ие задания; 
логически 
последоват 
ельные,  

правильны 

е и  

конкретны е 
ответы на 
основные 
задания 
вопросы, 
включая 
дополнител 
ьные; 
устранение 
замечаний 
по 
отдельным 
элементам 
задания; 
владение 
основной и 
дополнител 
ьной  

литературо 

й,  

рекомендо 
ванной 
учебной  
программой 

 

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых ошибок, 
решать 
практические 
контрольные 
задания; 
правильные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
основные 
вопросы, 
включая  
дополнительн 

ые, устранение, 

при наводящих 

вопросах 

преподавател я, 

замечаний по 

отдельным 

элементам 

задания; 

недостаточно е 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

Обучаемый 
продемонстрировал:  

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические 

задания; не дал 

правильные ответы на 

основные вопросы, 

включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по вопросу; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

- выполнение 

практических 

заданий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ПК-1  

Владеть  

  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  

понимание 

программног о 

материала; 

умение 

свободно 

решать 

комплексные 

практические 

задания; 

правильные и 

конкретные 

ответы в ходе 

защиты 

задания, 

включая 

дополнительн 

ые 

уточняющие 

вопросы; 

свободное 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой  

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
комплексн 
ые 
практическ 
ие задания; 
продемонс 
трировал 
логически 
последоват 
ельные, 
достаточно 
полные,  
правильны е 

ответы в 

ходе защиты 

задания, 

включая 

дополнител 

ьные; 

самостояте 

льно 

устранил 

замечания 

по 

отдельным 

элементам 

задания;  

владение 
основной и 
дополнител 
ьной  
литературо 

й,  

рекомендо 
ванной 
учебной  

программо 

й  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых ошибок, 
решать 
практические 
задания; без 
грубых ошибок 
дал ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
ошибок в 
решениях в 
ходе защиты 
задания при 
наводящих 
вопросах  
преподавател 

я;  

недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой  

Обучаемый 

продемонстрировал:  

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение, 

решать практические 

задания; дал 

неправильные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и ошибок 

в решениях в ходе 

защиты задания при 

наводящих вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой  

- выполнение 

практических 

заданий  

  

 

 

 

 



 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости  по дисциплине 

  

4.1.1 Примерный тестовый материал для оценивания результатов обучения 

в виде ЗНАНИЙ  

 

1. История тьюторского сопровождения.   

2. Тьюторское сопровождение. Формы тьюторского сопровождения.   

3. Вариативные образовательные маршруты, их особенности.   

4. Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития детей с 

разными учебными возможностями.   

5. Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития 

творческих способностей младших школьников.   

6. Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития 

коммуникативных способностей младших школьников.   

7. Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка.   

8. Типология индивидуальных образовательных маршрутов, их особенности 

и содержание. 

9. Индивидуальный образовательный маршрут как средство адаптации 

первоклассников к школе.   

10. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с задержкой 

психического развития.   

11. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, нуждающихся в 

коррекции поведения.   

12. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, не освоивших 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.   

13. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, имеющих 

недостатки в развитии речи.   

14. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с высокими 

интеллектуальными способностями.   

15. Индивидуальный образовательный маршрут в период подготовки ребенка 

к участию в предметной олимпиаде.   

16. Индивидуальный образовательный маршрут для учащихся имеющих 

пробелы в знаниях.   



 

17. Индивидуальный образовательный маршрут для плохо читающих детей.   

18. Индивидуальный образовательный маршрут, для детей, включающихся в 

проектную деятельность.   

19. Индивидуальный образовательный маршрут в системе дополнительного 

образования.   

20. Портфолио ребенка как средство завершения индивидуального 

образовательного маршрута.   

  

4.1.2 Примерный перечень простых практических контрольных заданий для 

оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ 

  

1. Проследите взаимосвязь понятий «образование», «обучение», «развитие 

личности», «воспитание». Аргументируйте данную взаимосвязь с помощью 

схемы.   

2. Как вы понимаете высказывание А. Г. Асмолова и А. В. Петровского, 

приведенное в Российской педагогической энциклопедии: «Индивидом 

рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают»?   

3. В чем заключается различие соотношения воспитания и развития в 

дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах?   

4. Какие направления научно-педагогического исследования являются 

наиболее актуальными в современной школе? Почему?   

5. Напишите 7-10 библиографических карточек по теме «Развитие, 

формирование и воспитание личности».   

6. Обратите внимание, что о человеке во все времена рассуждают 

преимущественно философы и художники (представители творческих 

профессий). В литературе редко встречаются высказывания педагогов о 

сущности и природе человека, смысле его бытия и предназначения. 

Попытайтесь изменить эту ситуацию, предложите свой авторский афоризм 

для сборника педагогических высказываний о человеке. Ваша задача – 

определить, его сущность и природа глазами педагога.    

7. Подготовить доклад: «Особенности процесса развития и образования 

личности».  

8. Подготовить доклад: «Понятие о индивидуальном развитии личности».  

9. Подготовить доклад «Одаренность как проявление индивидуальности, 

уникальности, неповторимости человека».  

10.Подготовить доклад: «Педагогическая запущенность»  

 

4.1.3 Примерный перечень простых практических контрольных заданий для 

оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ   

 



 

1. Индивидуальный образовательный маршрут.  Функции в педагогическом 

процессе диагностики.  

2. Классификация образовательных маршрутов.  

3. Вариативный образовательный маршрут.   

4. Педагогическая поддержка обучающихся при самостоятельной разработке 

реализации индивидуальной образовательной программы.   

5. Структура индивидуального образовательного маршрута.   

6. Схема проектирования индивидуального образовательного маршрута.   

7. Модели проектирования индивидуального образовательного маршрута.  

8. ЧТО понимается под индивидуальными образовательными потребностями 

ребенка.   

9. По индивидуальному образовательному маршруту обучаются (раскрыть 

субъекта индивидуально образовательного маршрута).   

10. Перечислите, какие возможности должны быть предоставлены ученику, 

чтобы он смог продвигаться по индивидуальному образовательному 

маршруту?   

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

  

4.2.1 Примерный перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов 

обучения в виде ЗНАНИЙ  

 

1. Индивидуальный образовательный маршрут – это: а) средство для 

организации образования педагога; б) структурированная программа 

действий обучающегося на некотором фиксированном этапе обучения; в) 

совокупность ресурсного потенциала образовательной деятельности, 

включающего учебные, методические и информационные ресурсы.   

2. В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции 

(выберите несколько вариантов ответа): а) информационная; б) 

воспитательная; в) прогнозирующая; г) оценочная.   

3. Вариативный образовательный маршрут – это: а) интегрированная модель 

образовательного пространства, создаваемого в конкретном 

образовательном учреждении школьными специалистами различного 

профиля с целью реализации индивидуальных особенностей развития и 

обучения различных детей на протяжении определенного времени;  

    б) механизм индивидуализации образования, фиксирующий разные 

стратегии движения к цели; в) педагогическая поддержка обучающимся 

при самостоятельной разработке и реализации каждым из них 

индивидуальной образовательной программы.   



 

4. Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты а) целевой; б) содержательный; в) рефлексивный; 

г) результативный.   

5. При проектировании индивидуального образовательного маршрута 

необходимо опираться на следующие принципы (выберите несколько 

вариантов ответа): а) принцип систематической ступенчатой 

диагностики; б) принцип доступности; в) принцип учета особенностей 

высшей нервной деятельности; г) принцип связи теории с практикой; д) 

принцип контроля и корректировки.   

6. Под индивидуальными образовательными потребностями ребенка 

понимаются: а) особенности познавательной, мотивационной, 

эмоционально-волевой сферы ребенка, имеющие особую специфику, 

обусловленную характером дефекта развития, для удовлетворения которых 

в процессе воспитания и обучения требуются особые условия; б) 

индивидуально-типологические особенности детей, которые необходимо 

учитывать в процессе образования; в) индивидуальные особенности 

личности, являющиеся субъективными условиями успешного 

осуществления определенного рода деятельности.   

7. Продолжите предложение. Причинами для обучения детей по 

индивидуальному образовательному маршруту являются 

____________________________________________.   

8. Дополните понятия: а) тьютор – это_____________________; б) 

индивидуализация – это____________________; в) индивидуальное 

образовательное пространство – это ________________________.   

9. Перечислите, какие возможности должны быть предоставлены ученику, 

чтобы он смог продвигаться по индивидуальному образовательному 

маршруту?   

10. Разработайте индивидуальный образовательный маршрут педагога 

по вашей теме самообразования.  

 

4.2.2 Примерный перечень простых практических заданий к экзамену для 

оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ  

 

1. Индивидуальная образовательная траектория – это: а) поле возможных 

направлений в образовательном движении индивида; б) совокупность 

объективных возможностей, обеспечивающих успешную реализацию 

образовательных целей и эффективное решение поставленных задач; в) 

персональный путь творческой реализации личностного потенциала 

каждого ученика в образовании.   



 

2. К методам изучения личности ребенка относятся (выберите несколько 

вариантов ответа): а) наблюдение; б) практические работы; в) 

анкетирование; г) изучение продуктов деятельности.   

3. Индивидуальная образовательная программа – это: а) это особый тип 

сопровождения образовательной деятельности человека в ситуациях 

неопределенности выбора и перехода по этапам развития, в процессе 

которого обучающийся выполняет образовательные действия; б) 

технологическое средство реализации индивидуального образовательного 

маршрута; в) совокупность ресурсного потенциала образовательной 

деятельности, включающего учебные, методические и информационные 

ресурсы.   

4. К этапам проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

относят (выберите несколько вариантов ответа): а) целевой этап; б) 

мотивационный; в) технологический; г) рефлексивный.   

5. Структура индивидуальной программы для конкретного ребёнка включает 

в себя (выберите несколько вариантов ответа): а) комплексную 

диагностику; б) индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут; в) 

календарно-тематический план; г) характеристику динамики развития 

ребёнка по разделам программы.   

6. Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения ребенка 

представляет собой:  

      а) план мероприятий, действий педагога по отношению к конкретному 

ребенку; б) этапы коррекционно-развивающего процесса применительно к 

конкретному ребёнку всеми специалистами; в) направления деятельности 

педагога.   

7. Продолжите предложение. Индивидуальные образовательные маршруты 

для детей дошкольного возраста бывают разных 

видов________________________________________.   

8. Дополните понятия: а) тьюторское сопровождение – это 

____________________; б) рефлексия – это ___________________; в) 

индивидуальная образовательная программа – это 

________________________________.   

9. Перечислите причины, от которых зависит педагогическая поддержка 

ученика?   

10. Разработайте индивидуальный образовательный маршрут педагога 

по вашей теме самообразования.  

  

4.2.3 Примерный перечень комплексных практических контрольных заданий 

к экзамену для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ  

 



 

1. Характеристика содержания понятия «индивидуальный образовательный 

маршрут».   

2. Характеристика содержания понятия «индивидуальная образовательная 

траектория».   

3. Сходство и различие в понятиях «индивидуальный образовательный 

маршрут», «индивидуальная образовательная траектория».   

4. Изучение личности ребенка. Характеристика методов изучения личности.   

5. Типы индивидуальных образовательных маршрутов.   

6. Выбор индивидуального образовательного маршрута в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.   

7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном 

образовательном учреждении.   

8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в начальной 

школе.   

9. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для студентов.   

10.Характеристика основных этапов индивидуального образовательного 

маршрута.   

11.Модели разработки индивидуальных образовательных маршрутов.   

  12.   Роль тьютора в проектировании индивидуального образовательного    

маршрута.   

13.Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка.   

14.Индивидуальный образовательный маршрут для детей с задержкой 

психического развития.   

15.Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ослабленным 

здоровьем.   

16.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

дополнительного образования.   

17.Индивидуальный образовательный маршрут для детей, занимающихся 

проектной деятельностью.   

18.Индивидуальный образовательный маршрут педагога.   

19.Индивидуальный образовательный маршрут для неуспевающих детей.   

20.Положительные стороны индивидуальных образовательных маршрутов.   

  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

  



 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Проектирование деятельности спортивных 

молодёжных организаций» проводится в форме текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме Экзамена.  

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе учебного года с 

целью определения у обучающихся уровня знаний, умений и навыков в процессе 

изучения дисциплины; своевременного выявления преподавателем недостатков в 

подготовке студентов и принятия мер по ее корректировке; совершенствования 

методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся 

индивидуальной помощи.  

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся:  

- на занятиях (опрос, тестирование, дискуссия, решение практических 

заданий, собеседования по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы);  

- по результатам выполнения индивидуальных заданий (доклад, 

реферат, презентация);  

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов;  

- по результатам отчета обучающихся по имеющейся задолженности.   

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине осуществляется 

на основе балльной системы контроля качества знаний. Текущая работа 

студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения практических заданий, выполнения заданий для 

самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления по 

результатам индивидуальных заданий (контрольная работа, доклады, написание 

рефератов, презентации).   

Промежуточная аттестация. При организации и проведении 

промежуточной аттестации, исходя из перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине, по каждой компетенции или связанным нескольким 

компетенциям, в формировании которых участвует учебная дисциплина, 

кафедрой формируется фонд оценочных средств к экзамену. Сформированные 

перечни (вопросы к экзамену) должны в совокупности охватывать все 

компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по 

дисциплине на уровне ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ.   
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 Рабочая программа дисциплины «Проектирование деятельности спортивных 

молодёжных организаций» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высшего 

образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Проектирование деятельности спортивных 

молодёжных организаций» являются развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере психолого-

педагогического образования в области физической культуры и спорта и быть 

устойчивым на рынке труда.  (ПК-1). 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

1. Дисциплина «Проектирование деятельности спортивных молодёжных 

организаций» Б1.В.ДВ.03.01 относится к «Элективной части. Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту». Дисциплины (модули) по выбору 

3 (ДВ.3).   

2. Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы и достижения 

профессиональной компетенций:  

        ПК-1. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся.        

  Форма промежуточной аттестации и семестр (ы) прохождения: Экзамен (4 

курс).  

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных 

образовательных технологий.     

 


